
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.11.2017                                                            № 2076 

г. Кореновск 

 

 
О предоставлении администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 732 квадратных метра с кадастровым номером 
23:12:0601011:1613 расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, 
Кореновское городское поселение, город Кореновск, улица имени 

Шолохова Михаила Александровича, 7 

 
 

В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации , 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», с решением Совета Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 396 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Кореновского городского 

поселения Кореновского района» (с изменениями от 25 мая 2016 года,                    
от 23 августа 2017 года № 329), с решением Совета Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 23 марта 2016 года № 175 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Кореновском городском поселении Кореновского района»  (с изменением                   

от 28 июня 2017 года № 313), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию 

и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 15 ноября 2017 года № 46, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 732 квадратных метра, относящегося к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601011:1613, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Кореновский район, Кореновское городское поселение, город Кореновск, улица 

имени Шолохова Михаила Александровича, 7 – «магазины». 
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2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района (Березовская) 
направить настоящее постановление в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Кореновский район для внесения 

сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Кореновский район.  

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Устинова) разместить (опубликовать) полный текст 

настоящего постановления в электронном СМИ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального размещения 

(опубликования) в электронном СМИ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Исполняющий обязанности главы 

Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                           М.В. Колесова 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


